Аннотация
дисциплины Б1.Б.30 «Муниципальная молодежная политика»
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Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 2 зачетные единицы ( 72 часа, из них –
14,2 ч. контактная работа: лекционных 4 ч., практических 10ч., ИКР 0,2 ч.; 54 ч.
самостоятельной работы, контроль — 3,8)
Цель дисциплины:
формирование у студентов системы знаний в области
муниципальной молодежной политики и представлений об особенностях муниципальной
молодежной политики, а также ее взаимодействия с государственной молодежной
политикой на региональном и федеральном уровнях.
Задачи дисциплины:
- закрепление у обучающихся знаний о базовых основах функционирования
системы местного самоуправления и муниципального управления в современной России,
в том числе с использованием правовых знаний об основах местного самоуправления в
РФ;
- формирование у студентов целостного представления о сущности и специфике
муниципальной молодежной политики, ее взаимосвязи с системой местного
самоуправления и муниципального управления;
- развитие умения анализировать и выявлять место и роль муниципальной
молодежной политики в рамках государственной молодежной политики РФ, в том числе
на основе использования знаний о правовых основах молодежной политики в РФ;
- формирование системы знаний об основных задачах, принципах и направлениях
муниципальной молодежной политики как части государственной молодежной политики
в РФ, в том числе на основе использования знаний о правовых основах молодежной
политики в РФ;
- развитие умения и навыков анализа и оценки практического опыта
муниципальной молодежной политики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.30 «Муниципальная молодежная политика» относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана бакалавриата по направлению
подготовки 39.03.03 - Организация работы с молодёжью, профиля «Государственная
молодёжная политика» и является теоретической базой для приобретения навыков,
умений и ориентиров профессиональной деятельности бакалавров по работе с молодежью.
Дисциплина изучается студентами ЗФО в на 4-5 курсах.
Курс продолжает развитие знаний, умений и навыков, полученных в ходе освоения
таких дисциплин как: «Введение в специальность», «Политология» «Основы
государственной и муниципальной политики», «Социальная политика», «Менеджмент в
молодежной политике», «Социальные технологии работы с молодежью».
«Государственная и муниципальная служба» «Государственная молодёжная политика в
РФ», «Региональная молодёжная политика».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
дисциплин «Проектирование в молодежной политике», «Политика патриотического
воспитания молодежи», а также такой дисциплины как «Карьерные стратегии молодежи».
Требования к уровню освоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины студенту необходимо овладеть следующими
компетенциями: ОК-4, ПК-8:
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№
Индекс
Содержание
п.п компетенци
компетенции
.
и
(или её части)
1. ОК-4
способностью
использовать
основы
правовых знаний
в
различных
сферах
деятельности

2

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
правовые навыками
основы,
ориентировать анализа
регулирующие
ся в системе нормативноместное
нормативноправовых
самоуправление правового
документов,
и муниципальное регулирования регулирующих
управление в РФ; муниципально муниципальну
правовые й молодежной ю молодежную
основы
политике,
а политику,
а
молодежной
также
также навыками
политики в РФ.
находить
анализа
взаимосвязь с взаимосвязи
нормативнонормативноправовым
правового
регулирование регулирования
м
муниципальной
региональной молодежной
и федеральной политики
с
государственн нормативноой
правовым
молодежной
регулированием
политикой.
региональной и
федеральной
государственно
й молодежной
политикой
и
выявлением
особенностей в
нормативноправовом
регулировании
муниципальной
молодежной
политики.
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№
Индекс
Содержание
п.п компетенци
компетенции
.
и
(или её части)
2. ПК-8
способностью
взаимодействова
ть с различными
социальными
структурами и
институтами
общества
по
вопросам
выработки
и
реализации
молодёжной
политики
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- базовые основы - определять
навыками
функционирован место и роль
анализа общих
ия
системы муниципально особенностей
местного
й молодежной муниципальная
самоуправления политики в
молодёжная
в современной рамках
политика
в
России;
государственн муниципальных
основные ой
образованиях
принципы
молодежной
российских
муниципального политики РФ. регионов
на
управления;
конкретных
особенности выделять примерах;
муниципального основные
навыками
управления
особенности и анализа
социальной
характеристик конкретных
сферой, включая и деятельности муниципальных
молодежную
органов
целевых
политику;
муниципально программ
в
понятие, й власти в социальной
основные задачи, области
сфере и оценки
принципы
и молодежной
их взаимосвязи
направления
политики.
с
муниципальной
муниципальной
молодежной
молодежной
политики
как
политикой
в
части
муниципальных
государственной
образованиях;
молодежной
навыками
политики в РФ.
самостоятельно
го
анализа
целей, задач и
практических
действий
органов
местного
самоуправления
в
сфере
молодежной
политики
на
примере
конкретных
муниципальных
образований.

Структура дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 4 курсе, сессия 3 и на 5 курсе, сессия 1
(для студентов ЗФО)
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Количество часов
№
Аудиторная Самостоятельная
разНаименование разделов
работа
работа
Всего
дела
Л ПЗ ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная молодежная политика в системе местного самоуправления и
1
муниципальное управление современной России
Основы местного самоуправления в
современной России: правовые,
территориальные, экономические,
1.1
4
2
2
организационные, собственные
полномочия органов местного
самоуправления
Муниципальное управление: основные
1.2
4
4
принципы
Муниципальные целевые программы как
1.3
4
4
инструмент муниципального управления
Муниципальное управление социальной
1.4
6
2
4
сферой, включая молодежную политику
Муниципальная молодёжная политика
как часть государственной молодежной
1.5 политики: сущность, правовые основы,
4
2
2
базовые принципы и направления,
основные субъекты
Содержание деятельности органов местного самоуправления в сфере
2
молодежной политики
Муниципальная молодёжная политика в
2.1 муниципальных образованиях
12
2
10
российских регионов
Муниципальная молодёжная политика в
2.2 муниципальных образованиях
10
10
Краснодарского края
Взаимосвязь муниципальных целевых
программ в социальной сфере с
муниципальной молодежной политикой в
2.3
8
2
6
муниципальных образованиях (на
примере конкретных муниципальных
целевых программ)
Характеристика муниципальной
молодежной политика в муниципальном
2.4
16
4
12
образовании (на примере конкретного
муниципального образования)
68
Всего:
4
10 54
0,2
ИКР
3,8
Контроль
72
Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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Основная литература

1. Зинурова, Р.И. Нормативно-правовое регулирование молодежной политики :
учебное пособие / Р.И. Зинурова, Э.Б. Гаязова, А.Р. Тузиков ; Министерство образования
и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 202 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-7882-1507-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428305 - доступен через сайт библиотеки КубГУ.
2. Моисеев, А.Д. Муниципальное управление : учебное пособие / А.Д. Моисеев,
Л.В. Московцева, А.С. Шурупова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-238-01899-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721 - доступен через сайт библиотеки КубГУ.
3. Петрова, Т.Э. Организация работы с молодежью [Текст] : учебное пособие по
направлению "Гуманитарные науки" / Т. Э. Петрова, И. Э. Петрова. - Москва : Альфа-М :
ИНФРА-М, 2017.
Автор (ы) РПД: С.А. Миронцева
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